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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по английскому 

языку для 10 - 11 классов составлена на основе образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Ершовской СОШ имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте  

общего образования и авторской программы «Программа курса английского 

языка, базовый уровень для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, серия Rainbow English», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова, «Дрофа», Вертикаль, 2017г.; 

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» 

серии «Rainbow English». 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (М., «Дрофа», 2018); 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по 

английскому языку отводится: в 10 – 11 классах 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Планируемые результаты 

освоения программы основного образования по учебному предмету 

«Английский язык» представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и 

ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме 

изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в 

способах и особенностях организации образовательного процесса в основной 

школе. 

В соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников 

готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также понимание того, какие возможности может дать им 

иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного 

языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, 

связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует 

развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести 

внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая 

работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству 

ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в 

одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 
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касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и 

т.п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать 

то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою 

гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть 

патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



5 
 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение 

требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 
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смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать 

детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по 

каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и 

грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению 

заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие 

дополнительные источники информации они привлекли для выполнения 

своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 

главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; - формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Планируемые результаты 

освоения программы основного образования по учебному предмету 

«Английский язык» представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и 

ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме 

изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в 

способах и особенностях организации образовательного процесса в основной 

школе. 

В соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве. 
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Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у выпускников 

готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также понимание того, какие возможности может дать им 

иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и 

овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного 

языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, 

связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует 

развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести 

внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая 

работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству 

ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в 

одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и 

т.п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать 

то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою 

гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть 

патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



10 
 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение 

требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 

смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать 

детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по 

каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и 

грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению 

заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при 

подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие 

дополнительные источники информации они привлекли для выполнения 

своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 

главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 
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Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; - формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
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- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Раздел 1. В гармонии с собой. Данные о себе. Качества характера человека. 

Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о собственном душевном и физическом состоянии. 

Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль 

жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. – 26 часов 

Раздел 2. В гармонии с другими. Семья и родственники. Взаимопонимание 

в семье. Взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростков. 

Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 

детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. 

Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов 

семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в 

жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ 

страны, еѐ обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы 

II. – 26 часов 

Раздел 3. В гармонии с природой. Россия – страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. 

Животный и растительный мир. Жизнь в городе и за городом. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Национальные парки России. Природные 

контрасты нашей родины. Национальные парки США. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Возможные 

экологические катастрофы, пути их предотвращения. – 24 часа 

Раздел 4. В гармонии с миром. Различные виды путешествий. Осмотр 

достопримечательностей. Чувство тоски по дому. Различные способы 

путешествий: по железной дороге, по воде, по воздуху. Оформление билета, 

багажа в аэропорту, на вокзале. Гостиницы, заказ номеров. Магазины, 

покупки. Великие путешественники. Путешествие – способ познания мира. – 

26 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Шаги к карьере (26 часов) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Пред университетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

Раздел 2. Шаги к пониманию культуры (26 часов) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные 

и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка 

ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации (25 часов) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. XX и XXI века – эра новых технологий. Современные достижения 

в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие 

науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и 

открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век – век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие 

научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли 

и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). 

Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

Раздел 4. Шаги к будущему (25 часов) 

Прогресс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. 

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. 

Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на 

жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры 
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в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши 

дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Афанасьева О. В. Английский язык. Базовый уровень. 10 -11 кл.: учебник / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2018. 

(Rainbow English)  

2. Авторская программа к учебникам. 10-11 кл./О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2017. (Rainbow 

English) 

3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 - 11 класса 

«Rainbow English».  

1. Лингафонный кабинет 

2. Компьютер 

3. Колонки 

4. Наглядные пособия 

5. Дидактический материал 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

самостоятельных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1. В гармонии с собой 26 1 1 

2. В гармонии с другими 26 1 1 

3. В гармонии с 

природой 

24 1 1 

4. В гармонии с миром 26 1 1 

Итого: 102 4 4 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

самостоятельных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Шаги к карьере 26 1 1 

2. Шаги к пониманию 

культуры 

26 1 1 

3. Шаги к эффективной 

коммуникации 

25 1 1 

4. Шаги к будущему 25 1 1 

Итого: 102 4 4 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п  № п/п  

в 

теме 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки 

Примеч

ание   

Раздел 1. В гармонии с собой (26 часов) 

1 1 Unit 1. Step 1. Основные 

сведения о себе. Качества 

характера человека. 

Самооценка. 

1 неделя  

 

 2. 2 Качества характера человека. 

Наши предпочтения и 

желания. Аудирование.  

Песня  «If I could…» 

1  неделя  

 

3. 3 Step 2. Описание характера 

человека. 

Анкета.   

1  неделя  

 

4. 4  Образование и основные 

случаи использования 

глаголов в Present Simple, 

Present Progressive Tense. 

2  неделя  

 

5 5 Step 3. Внешность человека. 

Интересы и любимые занятия. 

Аудирование. 

2  неделя  

 

6 6 Литературное чтение. Чтение 

аутентичного текста с 

пониманием основного 

содержания. 

2  неделя  

 

7. 7 Step 4.  Разговорный стиль, 

молодѐжный слэнг. 

Словообразовательные 

модели: сокращения и 

словосложения.  

3  неделя  

 

8 8 Характер и внешность 

человека, Амбиции 
3  неделя  

 

9 9 Step 5. Стиль жизни. 

Аудирование.(выделение темы 

и главных фактов звучащего 

текста) 

3  неделя  

 

10 10 Образование и употребление 

Past Simple и Past Progressive. 
4  неделя  
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11. 11 Step 6.  Возможные проблемы. 

Чувство дисгармонии. 

Аудирование. 

4  неделя  

 

12 12 Планы на будущее. Амбиции 

и преференции. Чтение текста. 

Соотнесение содержания с 

имеющимися утверждениями.  

4  неделя  

 

13. 13 Step 7. Увлечения и хобби. 

Аудирование. (соответствие 

между текстом и 

утверждениями) 

5  неделя  

 

14. 14 Новые словообразовательные 

средства: звукоподражание, 

словосложение по моделям. 

5  неделя 

  

15 15 Step 8. В гармонии с цветовой 

палитрой. Аудирование и 

краткий рассказ по ключевым 

словам. Словообразование: 

сложные прилагательные. 

5  неделя 

  

16 16 Образование и употребление 

Future - in-thePast. 

Согласование времѐн. 

Введение и отработка новой 

лексики 

6  неделя 

  

17 17 Step 9. Стиль жизни. 

Понимание счастья. Песня 

«Be happy». Обучающее 

чтение текста «Be happy». 

6  неделя 

  

18 18 Фразовый глагол to beat. 

Образование  и употребление 

Present Perfect и Present Perfect 

Progressive Tense. 

6  неделя 

  

19 19 Step 10. Здоровье в жизни 

человека. Аудирование. 

Рассказ по заданному тексту. 

7  неделя 

 

 

20 20 Диалог «У врача». Past Perfect 

и Past Perfect Progressive Tense 
7  неделя 

 

 

21 21 Говорения по теме: «В 

гармонии с собой». Речевые 

клише, употребляемые для 

поддержки и сочувствия. 

7  неделя   

22 22 Step 11.  Чтение. Соотносят 

содержание с имеющимися 

утверждениями. 

Самостоятельная работа №1 

8  неделя   
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23 23 Повторение пройденного 

материала по теме: «В 

гармонии с собой». 

Подготовка к контрольной 

работе 

8  неделя   

24 24 Контрольная работа №1 по  

разделу: «В гармонии с 

собой». 

8  неделя 

  

25 25 Анализ контрольной работы. 

Подготовка к проекту «In 

harmony with Myself». 

9  неделя 

 

 

26 26 Защита проекта «In harmony 

with Myself». 
9  неделя 

  

Раздел 2.  В гармонии с другими (26 часов) 

27 1 Unit 2. Step 1.  Друзья и их 

роль в нашей жизни.  

Введение новых ЛЕ по теме. 

Аудирование. 

9  неделя 

 

 

28 2 Step 2.  Качества значимые для 

дружбы. 

PresentPerfect и Past Perfect 

Progressive. 

10 неделя   

  

29 3 Отношения между людьми. 

Аудирование. 

Словообразование – перенос 

ударения. 

10  неделя 

 

 

30 4 Интервью. Диалог-расспрос о 

друзьях и дружеских 

отношениях. Употребление 

Present Perfect и Past Simple 

Tenses. 

10  неделя 

  

31 5 Step 3.  Наша семья и мы. 

Аудирование (устанавливают 

корректность информации или 

еѐ наличие в звучащем 

тексте). Лексика по теме. 

11  неделя 

  

32 6 Взаимопонимание детей и 

родителей, проблема «отцов и 

детей». 

11  неделя 

  

33 7 Step 4. Семейная атмосфера. 

Введение ЛЕ по теме. 
11  неделя 

  

34 8 Пассивный залог в простом, 

настоящем, 

будущем времени.  

12  неделя 
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35 9 Step 5.  Детство в жизни 

человека. Аудирование. 
12  неделя 

  

36 10 Политкорректные слова-

заместители. 
12  неделя 

  

37 11 Step 6. Домашние обязанности 

членов семьи. Аудирование.  

Глаголы ―todo‖ и ―tomake‖: 

употребление в речи. 

13  неделя 

  

38 12 Домашние обязанности. 

Длительные формы 

пассивного залога. 
13  неделя 

  

39 13 Step 7. Семейные праздники. 

Рождество. Аудирование.  13  неделя 
 

 

40 14 Британские традиции 

подготовки к праздникам. 

Диалог. «В магазине. Покупка 

подарков к Рождеству»  

14  неделя 

  

41 15 Образованиеиупотребление 

Perfect Form of the Passive 

Voice. 

14  неделя 

  

42 16 Step 8. Семейный бюджет. 

Аудирование. 
14  неделя 

 

 

43 17 Семейный бюджет. 

Значимость денег в жизни 

индивида. 

15  неделя 

  

44 18 Семейный бюджет. 

Выражения, говорящие о 

финансовом состоянии 

человека. 

15  неделя 

  

45 19 Step 9. Британская 

музыкальная культура. Группа 

Битлз. Песня «Can’t buy me 

love» Введение ЛЕ по теме.  

15  неделя 

  

46 20 Британская королевская 

семья. Введение лексики по 

теме. 

16  неделя  
 

47 21 Королевская семья. Фразовый 

глагол to «sign». 16  неделя 
  

48 22 Step10. Британские 

престолонаследники. 

Королева Великобритании как 

символ страны, еѐ 

обязанности и интересы. 

16  неделя 
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Аудирование. 

49 23 Викторианские времена в 

Британии. 17  неделя 
 

 

50 24 Различия употребления 

существительных: accident, 

incident.  

17  неделя  

 

51 25 Step 11. Значимость семьи в 

жизни человека и общества» 
17  неделя  

 

52 26 Самостоятельная работа №2 

по 2 разделу «В гармонии с 

другими»(чтение, грамматика 

и лексика) 

18  неделя 

 

 

Раздел 3. В гармонии с природой (24 часа) 

 

53 1 Unit 3. Step 1. Дикая природа. 

Введение лексики по теме. 

Пассивные структуры с 

инфинитивом. 

18  неделя  

 

54 2 Дикая природа. Употребление 

неопределѐнного и 

определѐнного артикля с 

именами существительным. 

Наречие ―very‖. 

18  неделя  

 

55 3 Step 2. Жизнь в городе и селе. 

Аудирование. 

Введение лексики по теме 
19  неделя   

56 4 

Употребление 

неопределѐнного и 

определѐнного артикля. 

Нулевой артикль. Пассивные 

структуры типа: Jamesissaid… 

The delegation is reported… 

They are known… 

19  неделя 

  

57 5 

Step 3. Жизнь в городе и за 

городом. За и против. 

«Возможное место для 

жизни». 

19  неделя   

58 6 

«Дневники принцессы». 

Слова, 

которыелегкоспутатьcomfortab

le-convenient; to visit-to attend. 

20  неделя   
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59 7 Step 4. Экологические 

проблемы. Загрязнение воды. 

Образование имѐн 

прилагательных, 

обозначающих части света. 

20  неделя 

 
 

60 8 Экология России. 

Определѐнный артикль и 

географические названия. 
20  неделя 

 
 

61 9 Контрольная работа №2 по 2 

разделу «В гармонии с 

другими» (письмо, 

аудирование). 

21  неделя 
 

 

62 10 Анализ контрольной работы. 

Step 5. Защита животных. 

Введение лексики по теме. 
21  неделя 

  

63 11 Национальные фонды защиты 

природы в Британии. 

Употребление определѐнного 

артикля с некоторыми 

именами собственными. 

21  неделя 

  

64 12 Step 6. Загрязнение 

окружающей среды. Способы 

сравнения в английском 

языке. 

Формула сравнения:as + Adj + 

as + N. 

22  неделя 

  

65 13 

Исчезающие виды растений и 

животных. 

Особенности использования 

неопределѐнного артикля с 

именами существительными. 

22  неделя   

66 14 Step 7. Защита окружающей 

среды. Введение лексики по 

теме. 

22   неделя 

  

67  15 Экологические катастрофы. 

Различные виды загрязнений 

окружающей среды. 

Уточнение об употреблении 

определѐнного артикля. 

23  неделя 

  

68  16 Step 8. Экологические 

проблемы. Фразовый глагол 

«cut» 
23  неделя   
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69 17 

Экологические проблемы. 

Употребление артикля с 

существительными, 

обозначающими трапезу. 

23  неделя   

70 18 

Step 9. Редкие виды 

животных. Аудирование. 

Охрана животных. Введение 

лексики по теме. 

24  неделя   

71 19 

Защита животных. Фразы 

рубрики «SocialEnglish»: слова 

ободрения. 
24  неделя   

72 20 

Step 10. Природные стихии. 

Введение лексики по теме. 

Природозащитные 

организации и движения. 

24  неделя   

73 21 
Природныестихии. Landscape 

– Scenery – View; to split 
25  неделя   

74 22 
Step 11. Наша среда обитания. 

Правила написания эссе. 
25  неделя   

75 23 

Закрепление пройденного 

материала по теме: «В 

гармонии с природой». 

Подготовка к самостоятельной 

работе. 

25  неделя   

76 24 

Самостоятельная работа №3 

по теме «Защита окружающей 

среды». 

26  неделя   

Раздел 4. В гармонии с миром (26 часов) 

77 1 Unit 4. Step1. Почему люди 

путешествуют. Книги о 

путешествиях. Различные 

виды путешествий, их цели и 

причины.  

26  неделя  

 

78 2 Почему люди путешествуют. 

Слова – синонимы: trip, 

journey, travel, voyage. 

Причастие I и Причастие II 

26  неделя  

 

79 3 Step 2. Путешествие по 

родной стране и за рубежом.  

Аудирование. Красивые места 

мира. Введение лексики по 

теме. Слова – синонимы: ill, 

sick. 

27 неделя    
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80 4 Закрепление пройденного 

материала по теме: «В 

гармонии с миром». 

Микродиалоги. Речевые 

клише. 

Выражение: «И я тоже». 

27  неделя   

81 5 Step 3. Путешествие по воде. 

Аудирование. Как люди 

путешествуют.  27  неделя 
 

 

82 6 Как люди путешествуют. 

Диалог (NEF) «Какое место на 

карте мира ты хотел(а) бы 

посетить?» 

28  неделя   

83 7 Step 4. Путешествие на поезде. 

Аудирование.  Введение 

лексики по теме. 

28  неделя   

84 8 Особенности употребления 

некоторых имѐн 

прилагательных. 

28  неделя   

85 9 Step 5.  Путешествие на 

самолѐте. 

Аудирование.Введение 

лексики по теме 

«Путешествия». 

Подготовка к к/работе. 

29  неделя   

86 10 Контрольная работа № 3 по 

теме «В гармонии с природой» 

(говорение, чтение, 

грамматика) 

29  неделя   

87 11 Анализ контрольной работы. 

Путешествие по нашей стране. 

Различные способы 

путешествия в Сочи. 

Модальные глаголы: 

особенности их употребления. 

29  неделя   

88 12 Step 6. Путешествие в 

Британию. Аэропорт Хитроу.  
30  неделя 

 
 

89 13 В отеле Лондона. Типы 

гостиниц. Заказ номера в 

гостинице, различные типы 

номеров.  

Особенности употребления 

модальныхглаголов. 

30  неделя   

90 14 Step 7. Путешествие 

иностранцев по России. 

30  неделя   
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Рассказ на заданную тему 

«You want to open a new hotel». 

91 15 Покупки в магазинах. 

Различные виды магазинов. 

Модальные глаголы с 

продолженным или 

перфектным инфинитивом 

смыслового глагола. 31  неделя 
 

 

92 16 Step 8. Покупка в магазине. 

Рассказ на заданную тему.  «A 

very successful and a very 

unsuccessful visit to the shop». 

Аудирование. Введение новой 

лексики по теме. 

31  неделя   

93 17 Путешествия и покупки. 

Фразовый глагол «toset». 

Использование модальных 

глаголов для выражения 

просьбы или предложения. 

31  неделя   

94 18 Step 9. Марко Поло – великий 

путешественники 

исследователь  

Beautiful- Handsome - Pretty  

32  неделя  

 

95 19 Идиомы, содержащие слово 

world 

Модальные глаголы: ought 

(to), be (to), needn׳t 
32  неделя  

 

96 20 Step 10. Традиции и обычаи 

народов разных стран. Что 

нужно помнить во время 

путешествия. 

32  неделя   

97 21 Использование модальных 

глаголов. musn׳t, shouldn׳t, 

needn׳t 

33  неделя 

  

98 22 

Step 11. Планирование 

поездки за границу или по 

России. Впечатления от 

поездки в Великобританию. 

Самостоятельная работа №4 

33  неделя   

99 23 Контрольная работа №4 за 

курс 10 класса. 

(чтение, грамматика, 

аудирование) 33  неделя 
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100. 24 Анализ контрольной работы. 

Впечатления от путешествий. 

Подготовка к проекту. 

34  неделя   

101. 25 Впечатления от путешествий. 

Повторение материала по 

теме. Сочинения по теме: 

«Моѐ лучшее путешествие» 

34  неделя   

102 26 Проектная работа по теме: «В 

гармонии с миром». 

Повторение и обобщение 

изученного материала за курс 

10 класса. 

34  неделя   

  Итого: 102 часа    
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

 
№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Раздел 1.  Шаги в карьере – 26 часов 

 

1. 1. Выбор будущей профессии. 

Практика устной речи.  

 

1 неделя   

2. 2. Аудирование. Выбор будущей 

профессии. Оборот «to have 

something done».  

 

1 неделя   

3. 3. Популярные профессии. 

Словообразовательные 

суффиксы для обозначения 

различных профессий.  

1 неделя   

4. 4. Семантическая разница в 

словах: job, profession, 

occupation, career. Развитие 

навыков диалогической речи.  

2 неделя   

5. 5. Необходимые качества для 

различной профессиональной 

деятельности. 

2 неделя   

6. 6. «Выбирая карьеру» - 

изучающее чтение. 

2 неделя   

7. 7. Слова either, neither  -  и их 

использование в речи. 

Конструкции «either…or», 

«neither…nor». 

3 неделя   

8. 8. Введение новых ЛЕ 

(лексических единиц). Союзы 

whether/if   и употребление их в 

речи.  

3 неделя   

9. 9 Ознакомительное чтение по 

теме: «Государственное 

образование в 

Великобритании». 

3 неделя   

10 10 Аудирование. Старейшие 

университеты Великобритании.  

4 неделя   

11. 11 Употребление неопределенных 

местоимений nobody, no one, 

none в речи и на письме. 

4 неделя   

12. 12 Ведущие российские 

университеты. Аудирование. 

Введение и отработка лексики 

по теме. 

 

4 неделя   
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13. 13 Изучающее чтение по теме 

«Изучение английского языка». 

Неопределѐнные местоимения. 

5 неделя   

14. 14 Обучение за границей. 

Аудирование. Фразовый глагол 

«сall» и его основные значения. 

5 неделя    

15. 15 Монологические высказывания 

по теме «Мой собственный 

путь» с опорой на текст. 

5 неделя   

16. 16 Проблема выбора будущей 

профессии. Стихотворение 

Роберта Ли Фроста «The road 

not taken». 

6 неделя   

17. 17. Метафоры в устной и 

письменной речи. 

6 неделя   

18. 18. Логика текста. Слова-связки: 

употребление в речи и на 

письме. (Text Connectors). 

6 неделя   

19. 19 Систематизация и обобщение 

ЛЕ по теме «Шаги к вашей 

карьере». 

7 неделя   

20. 20 Написание письма личного 

характера по теме «Моѐ 

образование». 

7 неделя   

21. 21 План-описание фотографий. 

Выполнение заданий по 

говорению. 

7 неделя   

22. 22 Составление диалога-расспроса 

по теме «Выбор будущей 

профессии». 

8 неделя   

23. 23 Систематизация и обобщение 

материала по теме: «Шаги к 

вашей карьере». 

8 неделя   

24. 24 Подготовка к контрольной 

работе по теме «Шаги в 

карьере». 

8 неделя   

25. 25 Контрольная работа №1 по 1 

разделу «Шаги в карьере». 

9 неделя   

26. 26 Анализ контрольной работы.   

Защита проектов на тему: 

«Шаги к моей карьере».  

9 неделя   

Раздел 2. Шаги к пониманию культуры – 26 часов 

 

27. 1. Step 1. Что такое культура? 

Различные определения 

понятия культуры. Введение ЛЕ 

по теме «Культура». 

9 неделя   

28. 2. Разнообразие культур. 

Множественное число 

существительных – особые 

случаи употребления.  

10 неделя   
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29. 3. Step 2. Традиции и обычаи 

Великобритании и США. 

Изучающее чтение.  

10 неделя   

30. 4. Традиции и обычаи. 

Притяжательный падеж имен 

существительных. 

10 неделя   

31. 5. Step 3. Россияне глазами 

британцев, культурные 

стереотипы. Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные.  

11 неделя   

32. 6. Общечеловеческие культурные 

ценности. Поисковое чтение.  

11 неделя   

33. 7. Step 4. Символика четырѐх 

ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, 

буддизм). 

11 неделя   

34. 8. Вера в судьбу, 

предопределения, суеверия. 

12 неделя   

35. 9. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные – особые 

случаи употребления.  

12 неделя   

36. 10 Step 5. Литература и музыка в 

жизни человека. 

12 неделя   

37. 11. Аудирование. Литература и 

музыка в жизни человека. 

Фразовый глагол to speak. 

Собирательные 

существительные.  

13 неделя   

38. 12. Step 6. Изобразительное 

искусство. Введение ЛЕ по 

теме. 

13 неделя   

39. 13. Изобразительное искусство. 

Английские идиомы с 

«цветочным компонентом»: 

правила употребления в речи и 

на письме. 

13 неделя   

40. 14. Step 7. Музеи и картинные 

галереи. Ознакомительное 

чтение.   

14 неделя   

41. 15. Известные российские и 

зарубежные художники. 

Аудирование.  

14 неделя   

42. 16. Объявления в английском 

языке: правила чтения и 

перевода. 

14 неделя   

43. 17. Употребление артиклей с 

собственными именами 

существительными, 

обозначающими людей. 

 

15 неделя   
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44. 18. Step 8. Известные композиторы. 

Аудирование. 

15 неделя   

45. 19. Какую роль играет музыка в 

вашей жизни. Практика устной 

речи.  

15 неделя   

46. 20. Известные музыканты и поп-

звезды. 

16 неделя   

47. 21. Step 9. Театр и кино как 

значимые части культуры. 

16 неделя   

48. 22. Повторение и обобщение 

пройденного материала по 

теме: «Шаги к пониманию 

культуры».  

16 неделя   

49. 23. Step 10. Закрепление 

пройденного материала по 

теме: «Шаги к пониманию 

культуры». Подготовка к 

контрольной работе. 

17 неделя   

50. 24. Контрольная работа №2 по 

теме: «Шаги к пониманию 

культуры». 

17 неделя   

51. 25 Анализ контрольной работы. 

Письма личного характера, 

связанные с темой «Кино и 

музыка». 

17 неделя   

52. 26 Защита проектов на тему: 

«Шаги к пониманию 

культуры». 

18 неделя   

Раздел 3. Шаги к эффективной коммуникации - 25 часов 

53. 1. Step 1. Технический прогресс – 

«за» и «против». Введение ЛЕ 

по теме. 

18 неделя   

54. 2. Step 2. Биография Альберта 

Эйнштейна. Аудирование. 

18 неделя   

55. 3. Образование наречий в 

английском языке. Степени 

сравнения наречий.  

19 неделя   

56. 4. Широкозначные 

существительные: thing, stuff и 

их употребление в устной и 

письменной речи.  

19 неделя   

57. 5. Step 3. XXI век – век 

глобальной компьютеризации. 

Ввведение новых ЛЕ.  

19 неделя   

58. 6. Особые формы образования 

степеней сравнения наречий. 

Лекскико-грамматический 

практикум.  

20 неделя   

59. 7. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. 

Введение ЛЕ по теме. 

20 неделя   
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60. 8. Влияние компьютерных 

технологий на жизнь человека. 

Степеней сравнения наречий 

20 неделя   

61. 9. Step 4. Стив Джобс – человек-

легенда мира компьютеров. 

21 неделя   

62. 10. Правила использования 

наречий без суффикса -ly в 

устной речи. 

21 неделя   

63. 11. Step 5. Альфред Нобель. 

Аудирование. 

21 неделя   

64. 12. Нобелевские лауреаты. 

Введение ЛЕ по теме. 

22 неделя   

65. 13. Правильное использование в 

речи лексических единиц: 

to hire, to rent, scientist, scolar, 

sink, drown. Наречие badly. 

22 неделя   

66. 14. Step 6.  Великие изобретения и 

открытия. Фразовый глагол to 

pick. 

22 неделя   

67. 15. Некоторые особенности 

использования и наименования 

чисел в английском языке 

(нулевое число, дробные 

числа). 

23 неделя   

68. 16. Step 7. Антарктика. Вклад 

российских ученых в развитие 

научного прогресса. 

23 неделя   

69. 17. Американские эмиши (the 

Amish). Ознакомительное 

чтение. 

23 неделя   

70. 18. Числительные (номера 

телефонов, даты). Синонимы. 

24 неделя   

71. 19. Step 8. Известные ученые и 

изобретатели. 

24 неделя   

72. 20. Новая техническая революция и 

средства массовой информации. 

24 неделя   

73. 21. Развитие навыков 

диалогической речи.  

25 неделя   

74. 22. Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

25 неделя   

75. 23. Контрольная работа № 3 по 

теме: «Шаги к эффективной 

коммуникации». 

25 неделя   

76. 24. Анализ контрольной работы.  

Письма личного характера, 

связанные с темой прогресса 

науки и техники. 

26 неделя   

77. 25. Защита проектов на тему:  

«Шаги к эффективной 

26 неделя   
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коммуникации» 

Раздел 4. Шаги к будущему – 25 часов 

78. 1. Step 1. Мое будущее. Введение 

новых ЛЕ по теме.  

26 неделя   

79. 2. Английские идиомы, в состав 

которых входят неличные 

формы глаголов – инфинитив и 

герундий. Правила 

употребления их в речи и на 

письме.  

27 неделя   

80. 3. Step 2. Обучающее аудирование 

по теме: «Будущее 

человечества». 

27 неделя   

81. 4. Диалог обмен - мнениями по 

теме «Что ожидает нас в 

будущем». 

27 неделя   

82. 5. Step 3. Введение новых ЛЕ. 

Разница в употреблении слов: 

pay/payment, wage(s), salary, fee. 

Правила использования слова 

«деньги» в различных 

жизненных ситуациях. 

28 неделя   

83. 6. Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 

28 неделя   

84. 7. Step 4. Влияние проблем 

нашего века на жизнь будущих 

поколений. Правила 

употребления глаголов « get, 

gain, win» в речи и на письме. 

28 неделя   

85. 8. Проблемы глобализации. 

Правила употребления глаголов 

«to offer, to suggest» в речи и на 

письме. 

29 неделя   

86. 9. Step 5. Факты проникновения 

элементов культуры в 

культурный фонд иных 

народов. 

29 неделя   

87. 10.  Сложное дополнение – 

особенности употребления 

(потворение). 

29 неделя   

88. 11. Национальная идентичность. 

Ознакомительное чтение: «Мы 

становимся американцами?».  

30 неделя   

89. 12. Step 6. Аудирование. Введение 

ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

30 неделя   

90. 13. Освоение космического 

пространства. Возникновение и 

развитие космического туризма. 

Изучающее чтение. 

 

30 неделя   
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91. 14. Сослагательное наклонение I 

типа: употребление в речи и на 

письме. 

31 неделя   

92. 15. Step 7. Молодежь и мир 

будущего. 

Возможные пути развития 

транспорта, городов, 

образования в будущем. 

31 неделя   

93. 16. Сослагательное наклонение с 

глаголом  would: употребление 

в речи и на письме. 

31 неделя   

94. 17. Step 8. Экологические 

проблемы ближайших лет.  

Правила употребления речевых 

оборотов  в разговоре о 

будущем. 

32 неделя   

95. 18. Английский язык – язык 

планетарного общения. 

Ознакомительное чтение.  

32 неделя   

96. 19. Статус английского языка в 

наши дни и в обществе 

будущего. Развитие навыков 

устной речи. 

32 неделя   

97. 20. Сослагательное наклонение II 

типа: употребление в речи и на 

письме. 

33 неделя   

98. 21. Повторение и обобщение 

изученного материала за курс 

11 класса. Систематизация и 

обобщение грамматического 

материала по теме 

«Сослагательное наклонение». 

Подготовка к контрольной 

работе. 

33 неделя   

99. 22. Контрольная работа №4 по 

теме: «Шаги к будущему». 

33 неделя   

100. 23. Анализ контрольной работы.  34 неделя   

101. 24. Step 9.  Монологические 

высказывания по теме 

«Будущее английского языка: за 

и против». 

34 неделя   

102. 25. Защита проектов по теме: «Мое 

будущее, каким я вижу его». 

34 неделя   

  

 
Итого: 102 часа    
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